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ПРИКАЗ 

 

от 15.09.2017 г.                                                                                                     № 267.1-о 

 

О внесении изменений и дополнений в «Правила приема на обучение  

по образовательным программам дошкольного образования  

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Умка»  

 

 

С целью приведения в соответствие норм локальных нормативных актов 

МАДОУ «ДС № 2 «Умка»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в «Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Умка»: 

1.1. В п. 2.8.3. прописать «Права воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и настоящими Правилами, возникают с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме ребенка на обучение или в договоре об 

образовании». 

1.2. В Приложении 5 - изменить форму заявления родителей (законных 

представителей) ребенка об отчислении воспитанника из МАДОУ «ДС № 2 «Умка»: 

1.2.1. указывать направленность группы, которую посещал ребенок; 

1.2.2. указывать причины отчисления:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно для продолжения освоения образовательной программы в 

МБ(А)ДОУ №____, осуществляющую образовательную деятельность; (если с 

выездом с территории МО город Норильск: указать субъект РФ, муниципальное 

образование, населенный пункт, наименование принимающей образовательной 

организации); 

3) досрочно в связи с ликвидацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (Приложение 1). 

1.3. В Приложение 6 - в приказе о приеме на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МАДОУ «ДС № 2 «Умка» указывать 

направленность возрастной группы, в которую прибыл воспитанник (Приложение 2). 

1.4. В Приложение 7 - в приказе об отчислении воспитанников из МАДОУ «ДС 

№ 2 «Умка»: 

1.4.1.  исключить причины отчисления: 

- «в связи с выездом на материк»; 

- «в связи со сменой жительства», «в связи с переездом в другую местность»; 

- «в связи с длительным отсутствием воспитанника»; 



 



Приложение 1  

к приказу заведующего МАДОУ 

«ДС № 2 «Умка»  

№ 267.1-о  

от 15.09.2017 г.                                                                                                      

 

 

Заведующему  

МАДОУ «ДС № 2 «Умка»  

_________________________________________  
Ф.И.О. заведующего 

Фамилия _________________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

_________________________________________ 
адрес электронной почты 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 

«____» ______________ 20___ года рождения,  

 

с «_____»__________20____ г.  

 

посещающего группу ___________________________________________________  
                                        (указать направленность группы: общеразвивающая) 

направленности  в связи __________________________________________________                                                                                                    
(указать причину отчисления:  

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно для продолжения освоения образовательной программы в МБ(А)ДОУ №____, осуществляющую 

образовательную деятельность; (если с выездом с территории МО город Норильск: указать субъект РФ, муниципальное 

образование, населенный пункт, наименование принимающей образовательной организации); 

- досрочно в связи с ликвидацией организации, осуществляющей образовательную деятельность)  
 

 

 

 

 «____» ___________ 20 ___ г.                      ___________                 / ______________/ 

                                                                      
подпись    

                      
расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу заведующего МАДОУ 

«ДС № 2 «Умка»  

№ 267.1-о  

от 15.09.2017 г.                                                                                                      

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «УМКА» 
 

ГОРОД НОРИЛЬСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б,  (3919) 22-97-49, E-mail: mаou2@bk.ru 

 

 

Номер 

документа 

Дата 

  

 

 

 

ПРИКАЗ 

о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ «ДС № 2 «Умка» 

 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 2 «Умка», Договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования МАДОУ «ДС № 2 

«Умка» от «____» _______ 20___г., направления в МАДОУ, выданного 

Управлением общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска, медицинского заключения, заявления родителей (законных 

представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Зачислить с участка (или в порядке перевода из МБ(А)ДОУ « ДС № __ 

«_______») на обучение по образовательной программе дошкольного образования 

(или адаптированной образовательной программе дошкольного образования) в 

МАДОУ «ДС № 2 «Умка»: 

 

Ф. И.О. ребенка Дата рождения Возрастная группа,  

в которую прибыл 

воспитанник, 

направленность группы 

№ личного 

дела 

    

 

 

Заведующий МАДОУ «ДС № 2 «Умка» ________         

                                                                                                      подпись                                          Ф.И.О. 
 

 



Приложение 3  

к приказу заведующего МАДОУ 

«ДС № 2 «Умка»  

№ 267.1-о от 15.09.2017 г.                                                                                                      

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «УМКА» 
 

ГОРОД НОРИЛЬСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б,  (3919) 22-97-49, E-mail: mаou2@bk.ru 

 

Номер 

документа 

Дата 

  

 

ПРИКАЗ 

об отчислении воспитанников из МАДОУ «ДС № 2 «Умка» 

 

На основании Устава МАДОУ «ДС № 2 «Умка», Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования № ___ от «____» _______ 

20___г., заявления родителей (законных представителей), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Отчислить из МАДОУ «ДС № 2 «Умка»: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

Возрастная группа,  

из которой выбыл 

воспитанник, 

направленность 

группы 

№ личного 

дела 

     

 

Обоснования: 

- В связи с прекращением образовательных отношений досрочно по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника и перевода 

ребенка для продолжения освоения образовательной программы в М(А)БДОУ «ДС  

№ ____ «____»), осуществляющий образовательную деятельность. 

- В связи с прекращением образовательных отношений досрочно по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника и выездом с 

территории МО город Норильск (указать субъект РФ, муниципальное образование, 

населенный пункт, наименование принимающей образовательной организации); 

- В связи с прекращением образовательных отношений по завершению 

обучения по образовательной программе дошкольного образования и переходом 

воспитанника в школу. 

- По обстоятельствам независящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

 

Заведующий МАДОУ «ДС № 2 «Умка» _____         

                                                                                                       подпись                           Ф.И.О. 


